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1.
Общие положения.
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность работы экологического
клуба «Эколог» (именуемого в дальнейшем «Клуб»).
1.2. Клуб создан как объединение по интересам на базе Государственного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№323 Невского района Санкт- Петербурга (именуемого в дальнейшем
«Школа»), осуществляет свою деятельность под контролем администрации
Школы.
1.3. Клуб является общественной неполитической некоммерческой
организацией взрослых и школьников, основанной на добровольных началах.
1.4. Деятельность Клуба осуществляется в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации,
федеральными
законами
«Об
образовании»,
«Об
общественных
объединениях», «О государственной поддержке молодежных и детских
общественных объединений», настоящим Положением и другими
нормативными правовыми актами.
1.5. Членами Клуба могут быть учащиеся 1-11 классов школы и их родители,
дети, подростки и взрослое население МО№57, представители общественных
организаций, учителя и любой желающий гражданин РФ или другой страны.
1.6. Для решения эколого-биологических задач Клуб взаимодействует с
органами исполнительной власти Невского района
и города СанктПетербурга, с организациями, деятельность которых направлена на развитие
естественно- научных интересов молодежи, Международной Академией Наук
экологии, безопасности человека и природы, ГУП «Водоканал СанктПетербурга», Межрегиональным Клубом школьников, аспирантов, студентов,
преподавателей стран Балтийско-Ладожского региона, Муниципальным
советом Муниципального Образования №57.
1.7. Целью создания Клуба является развитие системы экологобиологического образования молодежи, формирование сознательного
отношения к окружающей среде и здоровью человека, выявление, развитие и
реализация инициатив, способствующих формированию всесторонне и
гармонично развитой личности.
Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:
Теоретическое изучение природного наследия.
Практическая помощь в сохранении природного наследия и
окружающей среды.
Участие в организации семинаров, конференций и других мероприятий
в области образования и воспитания подрастающего поколения.
Развитие новых форм делового и творческого сотрудничества с
заинтересованными российскими и международными организациями
путем взаимовыгодного обмена и налаживания прямых связей.
Пропаганда экологических знаний и знаний о здоровом образе жизни.
Развитие интереса молодежи к самостоятельному проведению научнопрактических работ в области экологии и здоровья.

2.
Организация деятельности Клуба «Эколог».
2.1 Клуб создается школой на основании приказа директора.
2.2. Положение о Клубе утверждает Педагогический Совет ОУ.
2.3. Клуб не является юридическим лицом и находится по месту регистрации
школы.
2.4.
Мероприятия проводятся на основании плана, разрабатываемого
руководителем Клуба и согласованного с директором школы.
2.5. Клуб самостоятельно определяет профиль своей деятельности, планирует
работу, разрабатывает программу.
2.6.
Деятельность членов Клуба осуществляется в одновозрастных и
разновозрастных объединениях по интересам.
2.7. Клуб организовывает работу на территории МО №57 в течение всего
учебного года и работает в едином режиме школы, осуществляя совместные
программы и проекты с Муниципальным Советом Муниципального
Образования №57.
2.8. Клуб организовывает и проводит массовые мероприятия по экологии,
конференции, семинары.
3. Управление Клубом.
3.1 Управление осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Положением.
3.2. Непосредственное управление Клубом осуществляет руководитель,
назначенный приказом директора школы.
3.3. Для решения текущих задач и руководства деятельностью Клуба
руководитель формирует Совет на выборной основе. Совет Клуба
осуществляет организационную, исполнительную и иные функции.
4. Имущество.
4.1 Клуб пользуется закрепленным за школой имуществом в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

